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Лъаратlа бергьенлъиялъул
 къо кlодо гьабуна 
ЦIуне ниж гьерсаздаса,
 цIуне ниж мацIаздаса,
Цlуне ниж яргъидаса,
 цlуне ниж рагъалдаса.
Кье нижей бацlадаб зоб, 
кье роцlараб дуниял,
Кье хъахlилал ралъадал, 
кье тlадегlанаб гlумру.

 ( Р. Хlамзатов)

Щибаб лъагlалидаго гlадин 
исанаги баркана тlолабго ду-
ниялалда Бергьенлъиялъул 
къо. Исана фашистазда тlад 
бергьенлъи босаралдаса све-
рана 74 сон.  Гьелда хурхун 
тlобитlана Лъаратlа районал-
даги кlудияб парад. Лъаратlа 
паркалдаса рахъарал, рагъ-
да гlахьаллъи гьабурал рай-

онцоязул цlарал хъвараб па-
мятникалде щвезегlан халат 
бахъана гьеб парад. Гьенир 
гьоркьор киналго идараба-
зул хlалтlухъаби, жамагlат, 
200 чиясдаса гlуцlараб «хвел 
гьечlеб полк» гlагарал чагlазул 
сураталгун цере рнилъунел. 
Гьединго парадалде гъорлъе 
журана Асильдар Сайпулае-
васул цlаралда бугеб Лъаратlа 
гьоркьохъеб школалъул 
мугlалимзабигун цlалдохъаби, 
райбольницаялъул коллектив 
ва гь.ц. Парад гlуцlун букlана 9 
колоннаялдасан ва киналниги 
гьенир гlахьаллъана гlага – ша-
гарго 2500 чи. 

Бергьенлъиялъул къо кlодо 
гьабураб митинг байбихьа-
на рагъда хварал ветераназул 
цlарал хъвараб памятникалда 
тlугьдул лъеялдаса. Гьенибго 
Лъаратlа гlорхъи цlунулезул 

солдатаз залпги биччан. 
Парадалда гlахьаллъи гьа-

буна районалъул бетlер Ра-
жаб Ражабовас, райсобрани-
ялъул председатель Гlабдула 
Гlабдулаевас, районалъул 
бетlерасул заместителаз ва 
цоги райадминистрациялъул 
жавабиял хlалтlухъабаз. 

ГIемерал батIи-батIиял ба-
нераз, рагъул гIахьалчагIазул 
суратаз, парадалда цере рекеру-
лел чуяз, культурияб рукъалъ-
ул, миллияб ретIа-къай бугел 
васазгун ясаз парад гвангъи-
набун букlана. Районцоязда 
Бергьенлъиялъул къо баркизе 
цеве вахъана тIоцебесеб ир-
гаялда районалъул бетIер Ра-
жаб Ражабов. Гьес зигара бана 
рагъда хварал, тIагIарал рай-
онцоязул гIагарлъиялда, бар-
кана жамагIаталда КIудияб 
Бергьенлъиялъул къо, ракIалде 

щвезаруна рагъул гIахьалчагIи, 
гIетI тIун фронт хьихьарал 
рагъул тилалъул ветеранал, 
киналго Бергьенлъиялда 
гIахьаллъи гьабурал районалъ-
ул захIматчагIи. 

Ражаб Ражабов: «Гьанже-
ялдаса 74 соналъ цебе нилъер 
умумуз бихьизабуна унгояб, 
хlакъикъияб гьунар. Гьезул ки-
налго хвана рагъда нилъ чlаго 
хутlизе ва нилъее парахатаб 
гlумру щвеялъе гlоло. Тlаса би-
хьизе кlолареб налъиялда руго 
нилъ гьезда цере. Цоял рагъу-
лаб майданалда хутlана, цоя-
зул жаназаби щвана, лъабаби-
лел араб бакl лъачlого тlагlана. 
Нилъеца кидаго къулула гьезие 
бетlер, гьезул бахlарчилъиялъе. 
Жакъа киназдаго лъазе ккола 
нилъее гlоло умумуз гlумру 
кьураблъи ва нилъеца гьеб 
кlочене течlого наслабахъе кье-
ла».

Бергьенлъиялъул къо 
кlодо гьабун Лъаратlе щвана 
нилъер ракьцоял спортсме-
нал, боксалъул рахъалъ ду-
ниялалъул чемпионка Зем-
фира Мухlамалгlалиева ва 
дзюдоялъул рахъалъ Евро-
паялъул чемпион Расул Чу-
панов. Районалъул нухмалъ-
иялъул рахъалдасан гьезие 
кьуна гlемерал шапакъатал ва 
гlарцудалъун сайигъатал. Па-
рад лъугlун хадуб, Лъаратlа 
культурияб рукъалъ тlобитlана 
праздникалъул концерт ва 
миллияб ретlа – къаялда кьур-
диял. Гьединго ахиралда Бер-
гьенлъиялъул къо лъугlизе 
тана эркенаб гугариялъул къе-
цаздалъун. 

Баркула Бергьенлъиялъул къо! 
ЛъаратIа администрациялъ ва редакциялъ 

ракI-ракIалъ баркулеб буго киналгIаги рагъазда 
гIахьаллъарал ва гьединго гIахьаллъизе кколел, 
рагъулал аскаразда хъулухъ гьабулел бахIарзазда, 
бихьиназда, руччабазда ва тIолабго районалъ-
ул жамагIаталда КIудияб Бергьенлъиялъул къо. 
Гьеб ккола ВатIан цIунулаго батIи-батIиял рагъ-
ул авлахъазда рухI босарал, тIадаб борчги тIубан 
тIадруссарал рагъухъабазул ва бергьенлъи гIагар 
гьабиялъе гIоло кIвахI тун, гIетIги биги тIун 
рагъарал нилъер бахIарчиял умумул ракIалде 
щвезарулеб къо. Биччанте щивав бахIарчи 
нилъер ракIазулъ хутIизе, гьезда релъараллъун 

нилъги рахъизе ва нилъер лъимал гьел гIадин 
бахIарчияллъун рахъизе. ЛъаратIа районалда-
са рагъул гIахьалчагIазда, гьезул наслабазда ва 
гIагарлъиялда баркулеб буго Бергьенлъиялъул 
къо. 

Гьарула рагъулъ бахIарчилъи ва ракълилаб 
хIалтIулъ таваккал ва къохIехьей. Биччанте гьеб 
къо нилъер умумулги, гьезул бахIарчилъигун 
гьунарги ракIалде щвезабулеб къолъун букIине 
кидаго. 

Райадминистрация, Редакция

ИчIабилеб маялъул 
байрамалда хурхун 
щивав чиясул рукIуна 
жидерго ракIалдещвеял. 
Дирги буго цо гьединаб. 
Дун ЛъаратIа райгазе-
талъул редакторлъун 
хIалтIулаго дир инсуца, 
Салдаса ИсмагIилица 
битIун бачIана бергьен-
лъиялъул къоялда хур-
хун газеталда бахъизе цо 
цIар лъаларев авторасул 
"Махил гъветIалде све-
рарай ясалъул баллада" абураб хъвай-хъвагIай. 

Инсуда батун буго гIолохъанаб мехалда цо 
тIасан мужалатал тIутIураб журналалда цо чиясул 
ракIалдещвеял.  Калугалъул ракьалда цо гьитIинабго 
росдал рагIалда ккола кор боркьараб рагъ. Рагъда 
чIварав цо танкистги росдал рагIалда бугеб рохьил 
рацIцIалъиялда вукъун рагъухъаби тIад руссуна фрон-
талде. Бакъанил гIужалда  ячIараб рахъ лъачIого цо 
гIолохъанай чIужугIаданалъ байбихьула гьесул хабада 
гIодизе. ГIадамазда кIоларо гьей гIодой юссинайизеги, 
хабадаса нахъе ячинеги. Гьенийго тола. Хадуй тIагIула 
гьей чIужугIадан ва ихдал танкистасул хабал къада-
ниб бижун бачIуна берцинаб махил гъветI.  Сверухъ 
росабалъ хабар тIибитIула гьей чIужугIадан жиндир 
вокьулесул хобалъе рагIад гьабизе махил гъветIалде 
сверун йигин. ЧIварав танкисасул хабал къаданиб би-
жун бачIуна берцинал, гъаларал гIаркьалабазул ма-
хил гъветI. Гьелъ рагIаб гьабун букIуна жибго хобал-
деги. Гьеб лъугьа-бахъиналде хъвараб кечI щун буго 
инсухъе. Мужалатал тIутIураб басрияб журналалда, 
автор хъвараб тIамач букIун гьечIо. Балагьараб мехал-
да кутакаб асар гьабун буго шигIруялъ ва инсуца гьеб 
буссинабун буго авар мацIалде. Диегоги хIикматаб 
асар гьабуна гьелъ. Инсул мацI дие бичIчIизе бигьаяб 
букIиналъги батила рагIи къосичIого ракIалдаги чIана.  
Гьале гьеб танкистасде ва гьесул йокьулелде цIар лъа-
ларев авторас хъвараб шигIру:

"Бидул лангал тIад лъураб,
КIикъоялда цойилалъ.
Гьав танкистлъун вукIана,
ВатIан цIунулеб цIадулъ.
ЦIар лъалареб цо гохIда,
Калугалъул ракьалда,
Гьасул гIумруялъул кун
ТIуна цIакъ гIолохъанго.
ЧIагоязулъ хутIарал,
Рагъулал гьудулзабаз ,
Эбелаб ракьалъухъе
Кьуна гьасул жаназа.
Къисас босилин абун,
Хабада гьаги гьабун
КIкIуйдулъе тIерхьарал гьел
ТIокIалъ нахъе руссинчIо.
Гьел цересан арабго
Танкистасул хабада
ГIолохъанай къоролалъ 
ТIуна бухIараб  магIу.
Хабар буго росабалъ,
Махил гъветIалде сверун
Гьей хабада эхетун 
ХутIанин абадиялъ.
Рагъда росал камурал,
Киналго руччабазе. 
Пашманаб къиса гIадин,
Къваридаб назму гIадин".

ХIикматаб асар, кIудияб мисал. КъохIехьеялъулги, 
бахIарчилъиялъулги, ритIухълъиялъулги, гIадан-
лъиялъулги, гIемераб жо жаниб бачун буго гьал мухъ-
аз. Аллагьас наслабазда бихьизе хъван батугеги. Рагъ 
ва гьелда хурхарал ракIалдещвеял гурони цIидасан 
кьвагьиял такрарлъугеги. КигIан къанщарал нилъ-
ер умумул кIудияб дунялалда, рокъорги, къватIирги. 
Щивасул жидерго къисмат. Аллагьас киналго хвара-
зул мунагьалги чурайги, гьезул нух ккурал ва гьел 
кIочон толарел наслабиги камугеги. Амин.   Хабаралги 
лъикIал рагIайги.  

МухIамад БИСаВГIаЛИеВ

Махил гъветlалде сверарай 
ясалъул баллада

Рагъалъ вас гьавуларо
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  хIисабал ва хIасилал

Иргадулаб 
заседание 
тIобитIана 
гьаб моцIалъул 
ахиралдаги 
ЛъаратIа адми-
нистрациялда. 
Гьаб нухалъ 
районалъул 
хIакимзабаз 
гьоркьоб лъуна 

УСЗНалъул хIалтIул хIасил абураб 
суал. Гьеб идараялъул нухмалъулес 
мухIканлъи, баян кьуна цевеги вахъ-
ун жиндир докладалда. 

Маялъул 27 къоялъ заседаниял-
да аслияб суал букIана 2018 ва 2019 
лъагIалил тIоцебесеб щуго моцIалъул 
УСЗНалъул хIалтIул хIасил.

КIалъазе цеве вахъана 
ЛъаратIа УСЗНалъул нухмалъулев 
СултIанмажид ШагIбанов. Гьесул 
рагIабазда рекъон, тIоцебесеб ир-
гаялда цебе чIараб масъала бугин 
хIукуматалъул хасал программаял ва 
проектал хIалтIизари ва  халкъалъе 
гIаммаб социалиб кумек чIезаби. 

«Гьеб хIалтIи буго УСЗНалъ 
тIоцебе социалиябгун материалияб 
кумек хIажалъарал чагIазе гIуцIун. 
Руго хасал проектал хъизамалъе, 
руччабазе, лъималазе ва захIматаб 
мискинаб хIалалда ругел гIадамазе 
кумек гьабулел. Гьезие буго хасаб 
кIвар буссинабун. Гьеб кинабго ку-
мек буго хIукуматалъул законалдаса 
кьуричIого халкъалъе гьабулеб. Гьеб 
хIалтIуе нижер идараялъ чIезабураб 

заманалда рекъон отчетги кье-
зе ккола» - ян абуна СултIанмажид 
ШагIбановас. 

Гьединго СултIанмажидица 
абухъе, аслияб хIалтIи бугила лъи-
мал ругел чагIазе щибаб моцIалъ кье-
зе кколел пособиял чIезари. Гьезулги 
руго батIи – батIиял пособиял. 2018 
абилеб соналда чIезарун ругила батIи 
– батIиял пособиял. Гьезда гьоркьоса 
лъималазул пособие щолел чагIазул 

къадар бугила 2664 чи, ЕДВ пособие 
щолезул къадар – 334, лъагIелгун бащ-
даб заман бахъинегIан пособие щоле-
зул къадар – 395. 

Ругила гьединго хIукуматалъул 
законалда рекъон щуго лъимал ру-
гел чагIазе ва игизал лъималазе 
кьолел гIарцал. Бугила жеги хасаб 
программа  Чернобылалъул авари-
ялъул хIасилалда сахлъи хвезабурал 
чагIазе кумек гьабулеб. Гъоркьисеб 
соналъ гьеб программаялда рекъон 
хIукуматалъул кумек щварал чагIазул 
къадар букIанила I0 чи. Гъоркьисеб со-
налъ рукъалъул сертификатал щварал 
кIиго инвалидалги ругила районалда. 

Хасаб кIвар буссинабулеб буги-
ла районалда коммуналиял услугаял 
чIезариялъул хIалтIуде. Гьеб гIарац 
кьолила щибаб моцIалъ гьединаб ку-
мек хIажалъарал чагIазе. ЗахIматалъул 
ва социалияб кумекалъул министер-
ствоялъул тIалабазда рекъон гьабун 
буго районалда гьеб кумек щолел 
чагIазул хал – шал. 

2018 соналъ гьеб кумек щолезул 
къадар бугила 11856 чи. Гьединал ба-
янал кьуна ЛъаратIа УСЗНалъул нух-
малъулев СултIанмажид ШагIбановас.

ЧаКъаЛоВ

ахирал соназда районалъул нухмалъ-
иялъ бербалагьи цIикIинабулеб буго 
хъутада гIумру гьабун чIарал нилъер 
районцоязде. ЛъагIалида жанир чана-
лиго нухалъ щола Бабаюрт районалда 
ругел нилъер росабалъе ЛъаратIаса 
нухмалъи, хIакимзаби ва идарабазул 
хIалтIухъаби. Гьарула данделъаби, 
рорхула рищунго унтарал суалал ва 
цере лъола цIи – цIиял масъалаби. 

Исана ихдалил байрам гьабизе 
хIукму ккана хъутаналда, Тельман ро-
сулъ. Гьеб ишалъе квербакъи гьабуна  
ЛъаратIа районалъул ва Колоб росдал 
администрацияз. Гьенир ракIарана 
киналго, нилъер районалъул роса-
балъа гурел, цоги мадугьалихъ ругел 
росабалъа гIадамалги.  Радалго гье-
нир байбихьана эркенаб гугариялъ-
ул къеццал. Гьединго миллияб спор-
талъул рахъалъги рукIана къеццал, 
канат цIай, гамачI рехи ва гиря борхи. 
КIудияб гъираялда халкъ балагьун 
букIана миллиял къеццаздаги. ГIага – 
шагарго киналго нилъер ракьцоязул 
росабалъа ракIарана командаби ва гьез 
гIахьаллъи гьабуна киналго миллиял 
къеццазулъ ва эркенаб гугариялда. 

 АскIоб букIана культурияб дан-
делъиги. Гьелъие хIадурлъи гьа-
бун цере рахъулел рукIана ЛъаратIа 
культурияб идараялъул ва ДШИялъ-
ул хIалтIухъаби. Гьез рихьизаруна 
миллиял кьурдиял, гIадатал, уму-
музул рукIа – рахъин, гIумру- яшав. 
АхIана гIемерал кучIдул миллиял 
музыкалиял тIагIелазда. Гьеб кута-
калда жамагIаталъе бокьана.  Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна районалъул нух-
малъиялъ, идарабазул бутIруз, роса-
базул бегавулзабаз.  Данделъи бай-
бихьана районалъул бетIер Ражаб 
Ражабовас. Гьес баркана киназдаго их-
далил байрам ва гьабураб хIалтIудаса 

разилъи загьир гьабуна. Гьесул пикру-
ялда рекъон, нухмалъиялъул цолъ-
иялъ ва кумекалъ гIуцIизе кIванила 
гьадинаб кIудияб данделъи. 

Раджаб Раджабов: « Жакъа нилъе-
да бихьулеб буго культураялъги, спор-
талъги жамагIат цолъизабулеб бугеб 
куц. Гьадинал байрамаз ва данделъияз 
жамагIаталъул ракIал журазарула ва 
цолъараб гъункараб жамагIат лъугьу-
ла. Гьеб кинабго бихьулеб буго жакъа-
себ байрамалда. Гьаб хIалтIуе кIудияб 
квербакъи гьабуна Колоб росдал ад-
министрациялъ. Киназго босизе буго 
мисал лъикIал ишаздасан. Баркала 
буго гьаб ишалда гIахьаллъигун квер-
бакъи гьабурал чагIазе».

ЖамагIаталда байрам баркизе 
рачIана нилъер ракьцоял, спортсме-
нал ва кочIохъаби. Гьезда гъорлъ 
рукIана эркенаб гугариялъул рахъ-
алъ гIолилазда гьоркьов россиялъ-
ул чемпион Амин ГIалискантов ва 
кочIохъаби Альбина Шамсудинова-
гун ТIавус МухIамадова. КочIохъабаз 
гIураб кеп кьуна гIенеккаразе. Дан-
делъи лъугIун хадуб районалъул 
бетIерас кьуна гугарухъан Амин 
ГIалискантовасе хасаб подарок ва 

гьединго байрамалда тIокIлъарал 
кочIохъабазегун спортсменазе ша-
пакъатал ва гIарцудалъун сайигъатал. 

Лъайкьей ва росдал магишат
Хадусеб къоялъ Шидрин росулъе 

киналгоги ахIун тIобитIана цоги дан-
делъи. Гьениб гьоркьоб лъуна лъай-
кьеялъул ва росдал магIишаталъул 
суал. Данделъиялда гIахьаллъана 
районалъул бетIер Ражаб Ражабов, 
гьесул тIоцевесев заместитель Ра-

мазан ГIабдулхаликъов, ЛъаратIа 
росдал магIишаталъул идараялъул 
нухмалъулев МухIамад МухIамадов, 
райсобраниялъул председатель 
ГIабдула ГIабдулаев ваг ь ц. Районалъ-
ул бетIерас данделъи байбихьигун 
бихьизабуна росдал магIишат цебе-
теялъе гьабулеб хIалти ва лъай кье-
ялъул рахъалъ ругел церетIеял, ай цо 
– цо школазул коллективазул хIалтIул 
хIасилал. Ражаб Ражабовас кIудияб 
къимат кьуна Тельман школалъул 
хIалтухъабазе ва директор Мурадбег 
Асадулаевасе. Гьесул рагIабазда рекъ-
он, кудияб захмат цIан буго Мурад-
бегица школалъул хIалти гIуцIулаго. 
Гьелъ бугила Тельман школа хъута-
базда ругел школазда гьоркьоб бищун 
церетIуразул цояблъунги. Гьез гьабун 
бугила кIудияб хIалтIи цебесеб къо-
ялъ ихдалил байрам тIобитIизеги. 
Гьединго районалъул бетIерас кIудияб 
къимат кьуна Дахадаево гьоркьохъеб 
школалъеги. Гьесул пикруялда рекъ-
он, гьеб кIиго школа бугила мисали-
яблъун жакъасеб къоялъ. 

Росдал магIишаталъул ва цоги 
кIвар бугел суалазул хакъалъулъ бица-

на районалъул росдал магIишаталъул 
нухмалъулев МухIамад МухIамадовас. 
Гьес цебе лъуна жиндицаго гIуцIараб 
план росдал магIишат ва гIумру - 
яшав хъутаналда цебетIезабизе. Асли-
яб къагидаялъ гьел руго лъел мухъал 
цIигьариялда, гIи – боцIи магIарухъе 
гочизабиялда, гьекъезе бацIадаб 
лъим чIезабиялда, шагьра нухал 
цIигьариялда ва спорталъе шартIал 
чIезариялда бараб. 

МухIамад МухIамадов: «Кида-
гогIадин гIемерал цере чIарал масъ-
алаби руго хъутаналда гIумру 
цебетIезабизе. ТIоцебе байбихьи-
зе ккола росдал магIишаталдасан, 
щайгурелъул гьанир киналго руго 
гIи – боцIи хьихьун хайир гьабизе 
рачIарал чагIи. Нилъеда тIадаб буго 
хIукуматалъе налог кьезе. Гьелдаса 
нилъеего бигьалъи буго. Налогал кьо-
лев чиясе хIукуматалъ кидаго кумек 
гьабула. Нилъеда жакъа бичIизе кко-
ла заманаялъ гIи – боцIи магIарухъе 
гочичIони гьаниб цо – цо харил тай-
паялги лъугизе руго боцIудаги унтаби 
ккезе рес буго. Гьединлъидал нилъер 
киназдаго тIадаб буго хIукуматалъул 
законалдаги гIенеккизе, СПКялъ-
ул нухмалъулелгун, бегавулзабигун 
рекъон хIалтизе. Гьедин тартибал-
да хIалтIани рукIине руго лъикал 
хIасилал ва росаби цере тIезе руго».

Гьединго районалъул нухмалъ-
иялъ цебе лъуна хъутабазда росдал 
магIишат ва рукIа – рахъин цебете-
забиялъул план. Гьанжеялдаса нахъе 
гьелда рекъон хIалтизе бугила кинаб-
го жамагат ва нухмалъи. 

Иргадулаб заседание

Хъутаналде сапар
Тельман росулъ  праздник тlобитlана
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Щай аб хIалалъ какизе кколеб 
бечелъи, гьес мискинасе 
садакъаги кьолеб бугони, 
пачалихъалъе налогги кьуни, 
буголъиялдаса закагIатги 
бахъани?

ЦIакъ гIемераб гIас-
рабазул гIакъил лъиял даса 
кицаби, биценал, абиял руго 
бечелъиялъулги мискин-
лъиялъулги хIакъалъулъ. 
Гьел киналго абиязулъ ва 
кицабалъ инсан ахIулев вуго 
щвараб жоялда гIей гьеаби-
зе, кьун щиналда щукру ва 
щванщиналъе рецц гьаби-
зе. ХъантIиялъ ва гIурхъи 
лъангутIиялъ чи къосинал-
де ва кIудиял балагьазде 
рачиналъул мисалал руго 
гIасрабаца такрар гьарулел. 
Цогидаб рахъ босани, щай 
аб хIалалъ какизе кколеб 
бечелъи, гьес мискинасе са-
дакъаги кьолеб бугони, па-
чалихъалъе налогги кьуни, 
буголъиялдаса закагIатги 
бахъани? Гьелдаса кIудияб 
кириги даражаги щиб 
букIинеб? Киназдасаго за-
гьидал (аскетал) рахъани хур 
лъица бекьилеб, бокь лъица 
бахъилеб, боцIи лъица хьи-
хьилеб?

Суалазда хадур суа-
лал, рачIаха жавабал рала-
гьизе. МагIарулазул тари-
халда гIемер бицунел ва 
бечедал абун машгьурал 
чагIи рукIана ХIоцоса Нажму-
динги ЧIикIаса Парзулавги. 
Нажмудин большевикаца 
чIвана имам хIисабалдаги, 

бечедав чи хIисабалдаги. 
ТIубараб коммунист пар-
тиялда гъоркь улка бугеб 
лъабкъоялда анцIабго соналъ 
гьесде чороклъи тIолаго ва 
рогьрал ралаго аслияб рогьо 
гIадин рехсолаан гьесул бе-
челъи, боцIи гIемерлъи ва 
ракьазул кIодолъи. Гьединаб 
букIана пачалихъ ва идеоло-
гия. Лъицаниги хIисаб гьабу-
лароан гьес боцIи хьихьизе 
гIадамазе кьураб ресалъулги, 
бахъараб закагIаталъулги, 
хьихьарал бусурбабазулги. 
Рогьояб ишлъун рикIкIунаан 
бечелъи коммуниста-
ца. ГIемерал биценал руго 
ЧIикIаса Парзуласулги.

Парзуласда хурхарал би-
ценал руго чи кантIизавулел, 
гIакъилал, цохIо бечелъи-
ялъулъ гIумруялъул магIна 
гьечIолъи бихьизабулел, ин-
сан кантIизавулел. Парзула-
сул заманаялдаги гьесие ва 
сверухъ ругезе букIана гьеб 
бечелъи ссиялда. Бицен буго 
гьанив гIодоблъиялда бече-

давин цIар арав цо лъарагIас 
жиндир буголъи бихьизеян 
Парзулавги ахIун чIахIиял 
цIолбол ахал рихьизарун 
ругин. Гьезухъги валагьун 
Парзулас абун бугила, бу-
гинха дур гIезегIан кIудияб 
ах, амма дур щибаб цIолбол 
гъветIалда гъоркь дида цо-цо 
чу бухьизе кIолинха. Гьебги 
буго бечелъи ссиялда букIин 
бихьизабулеб мисал. Амма 
бицен буго хварабго Парзу-
лас жиндир кверал моло-
даса гъоркье далун риччай, 
чIового уневлъи бихьизеян 
васигат гьабунин.

БитIараб гьереси лъала-
ро, бицен буго гьединаб. Гьаб 
киналдасаго нилъеда цебе 
бачIунеб буго кIвар бугеб 
суал. Бечелъи лъикIищ, кве-
шищ абураб? ХIакъаб жо ки-
назго абила, лъикI, хIалалаб 
боцIи гIезабулеб бугониян. 
Цогидаз абила чи материа-
лияб рахъалъ бечелъанагIан 
бачIунин рухIияб хъар-
цинлъи, киналъего гIурхъи 

лъикIаб бугин. Гьеб суалалъе 
жакъасеб цебе тIураб ду-
нялалъул тIалабазда рекъ-
араб жаваб батана Уругвай 
пачалихъалъул президент-
лъун вукIарав Хосе Мухика 
абурав чиясул яшавалъул 
хIакъалъулъ цIаларабго. Аа-
раб соналъ ана гIумруялъул 
77 сон барав чи хъулхъалдаса 
нахъе. 

ЦохIо болжалалъ гу-
рони вукIинеги вукIинчIо. 
Живго Мухика вукIана ве-
гетарианец ва аскет. Прези-
дентлъун вукIаго гьес гIумру 
гьабулаан цо реххун тараб 
фермаялда къваридаб рокъ-
об. бачIанщинаб харжги ки-
риялъухъ бикьулаан.

Уругваялъул гьоркьохъ-
еб харж рагIула 775 доллар, 
гьедигIан гурони чIезабун 
гьечIо Мухикаца жиндие-
гоги. "Дида абулеб буго ду-
нялалда бищунго миски-
нав президент абун. Щай 
дун мискинав вукIунев 
дир бугеб жоялдаса разияв 
чи.Мискинал руго буголъ-
иялъул лагъзалги лъугьун 
гIумруялъ гьеб бакIарулел 
чагIи" - ян рикIкIунеб буго 
Мухикаца. Амма гьес бищун-
го дунял хIикмалъизабуна 
Рио ди Жанейроялда 
букIараб саммиталда па-
чалихъазул бутIрузда цебе 
лъураб суалалъ. Мухика-
ца лъуна чIван къотIараб 
суал: "Нужер киназго абу-
леб буго дунял бечелъизе 
кколин, бечелъиги нужер 
бичIчIиялда буго гIемер ква-

найги, багьаяб ретIинги, чи 
рикIкIун рекIине автомобиль 
букIинабиги. ХIисаб гьабеха, 
дунялалда вугев 7 миллиар-
далдасаги чияс нужеца гьа-
бурабги гьабуни, мискинаб 
Африякаялъул пачалихъаз-
гун индйцаз Америка, яги 
Германия гIадин автомоби-
лаздаги рекIани, кигIан кис-
лород хутIилеб планетаялда 
ва щиб лъугьинеб дунялал-
даса?" - ян.

Гьеб суалалъе жаваб 
букIинчIо саммиталда. 2015 
абилеб соналъул мартал-
да Хосе Мухика президен-
тасул хъулхъалдаса нахъе 
ана Конституциялда рекъ-
он дунялалда вищунго ми-
скинав ва вацIцIадав пре-
зидент абураб цIарги босун. 
Гьев азарцIул талихIав вуго 
хутIараб гIаламалдаса. 
ГIадада абулеб жо букIун 
гьечIогури магIарулацаги 
захIматалъулъ бугин рахIат 
абун, ай бацIцIадаб яшавалъ-
улъ абураб магIнаялда. Руго 
цойги тIарикъаталъул уста-
расул рагIабиги: " РахIатаб 
жо буго мискинлъи" абу-
рал. Гьеле гьеб "мискинлъи" 
ва "бечелъи" абураб рагIи 
нилъер пачалихъалда цин 
гьунарлъун, цин рогьолъун 
рикIкIана батIи-батIияб за-
маналда. ГIурхъи цIунизе 
кколеб батула сундулъго, 
гьелъ къосине толаро инсан.

 Хабар лъикIаб рагIайги!

МухIамад 
БИСаВГIаЛИеВ

БечелъИялъул ва мИскИнлъИялъул ХIакъалъулъ

Квачараб октябралъул сардилъ, Белъелда абураб 
росулъе щола цо чи. Нухда данд чIварав васасда 
абула гьес : « Дов Эмемасул вацасасул вас ГIалил 
рукъ бихьизабе дида» - абун. Васас цIехола – 
«ЩекIав ГIалийищ?» - абун. Уян жаваб кьола гьо-
болас. Васас гьоболасда ЩекIав ГIалил рукъ бихьи-
забула. Цо чанго соналъ цебе гьев гьобол росулъе 
вачIарабго, киназего кутакаб рохел букIана. 

Киназго абулеб букIана Халит – дибир вачIун 
вуго гIелму малъизе абун. Гьаб нухалъ абуни, 
гьоболасе жив росулъе вачIаравлъи лъазецин 
бокьичIо. Гьелъ гьев къаси вачIун вукIана ро-
сулъе. Гьел рукIана I930 абилел сонал. ГIараб гIелму 
цIаларал гIалимзабазда тIад михир бачунеб зама-
на. ГIалица гьобол лъикIго къабул гьавула. Гьесда 
лъана тIаде вачIарав гьобол жиндаги, Эмемасдаги, 
Шамсудинидаги, ДибиргIалиласул МухIамадидаги 
гIараб гIелму малъарав, Рилъаб росулъа Халит – 
дибир вукIин. Большевиказ гIараб гIелму цIаларав 
чи вукIун рахIат толарого цIоралде унев. Сордоялъ 
хабаралда рукIуна гьел, ракIалде щола цересел со-
нал. Бицуна Эмемасул, гьесул къисматалъул. Радал 
рахъарабго ЩекIав ГIалил лъади Марияница би-
цуна: «Гьав чи вугев кIудияб черхалъул, рицатал 
гъуждузул цо гIи бечIчIизе, гIияхъанлъи гьабизе 
рекъарав чи» - абун. Гьеб хабаралда ракI рекъечIев 
ЩекIав ГIалица бадирчIваял  гьарула лъадуда 
ва бичIчIизабула гьев вугила гIелмудул ралъад, 
гIемерал чагIазда гIараб гIелму малъарав. Хаду-
себ къоялъ гьоболас абула: «Дир лъимал, дун ну-
жода тIокIав вихьиларо. Гьаб назмуги нужее дун 
ракIалде щвеялъе» - абун цIалула гьес назму. Гьале 
гьеб назму.

ЦIоб гIатIидав аллагьас, лагъасул хIал бихьизе,
Сурараб балагь бачIун, цо заманалъ хутIула.

Цинги хадуб гIатIилъи тамашагун бачIуна,
ГIакълу камилав лагъас 
   балагь гьудуллъун ккола. 

Черхалдехун бачIани, сабру гьабун цIунула,
Рукъалдехун бачIани, тахида лъун хьихьула.
Чан гIалим, чан авараг балагьазулъ рукIарал,
Хадуб гIатIилъи бачIун ракIал гъезе гьарурал.

ГIузру цадахъ букIаго юсриги букIунарин,
Къуръан – хIадис наимун сабру камилаб гьабе.
Къуръаналда гIамал тун, гIадамал хьваданиги,
ГIелмуялда балагьун гIумру ине гьабила,

Гьаб дунял динлъунги ккун, 
   киналго хьваданиги 
Къуръан хъварал авракъал 
   къвалакьги ккун хьвадила. 
ХIабибасул нух кквезе хIалай чи щвечIониги,
ХIадис хъварал кагътазда керен чучун вукIина.

Гьелда керенги чучун чIезе квербакъе аллагь. 
ахир нижей ватулев Мун гурони гьечIелъул,
Гьаб пасатаб умматулъ дун къосизе виччаге.
Духъе кIанцIаращинал щулатго кколев аллагь,

Щулат гьабун цIунун те, 
   нижер имангин ислам.
Дур нухдасан хъущтIилин 
   хIинкъун ругел нижее,
ХIакъаб куцалъ кумек кьун, 
   хвасар гьаре БетIергьан.

Кинаб къисмат Халит – дибирасул ккараб, 
тIокIаб гьеб лъалев чи гьечIо. Росулъ лъима-
лазда гIараб малъулеб букIана ЩекIав ГIалица. 
ХIинкъараб заманги букIун рехун тезе ккана гьес 

гIелму малъи. Гьевго гIадин цIаларав, Халит – ди-
бирас малъарав чи вукIана Эмемавги. Гьев вукIана 
батIи – батIиял бакIазда Закаталаялда, Сугъралъ, 
Къорода гIелму цIаларав гIалимчи. МацIихъабаз 
мацIалги гьарун гьев туснахъ гьавула. Туснахъал-
даса тIад вуссулаго унтула ва хола. ЧIарада райо-
налъул Рилъаб росдал хабалалъ вукъула. Гьесул ха-
бада зияратги буго. Бесдал хутIула Эмемасул лъабго 
лъимер. Вищун кIудияв вас МухIамад ветеринари-
яб техникумалда цIализе лъугьула ва багIараб ди-
пломги щун, тIокIлъиялда лъугIула цIали. Техни-
кумалда цIализе лъугьарав Эмемасул МухIамадида 
гIурус мацI лъалеб гьечIин, гьев гьениса нахъе 
къотIизе къасд тIамула цо лъарагIас. Техникумалъ-
ул кIалтIа пашманго гIодов чIарав МухIамадида 
тIаде щола цо магIарулав. Гьес МухIамадида гьикъ-
ула щай пашманго вугев абун. МухIамадица бицу-
на ккараб иш.

 ТIоцеве вихьарав магIарулас кумек гьабула 
МухIамадие цойги кIиго моцIалъ халат бахъи-
зе цIали. Гьеб кIиго моцIида жаниб МухIамадица 
ккола жиндирго группаялда тIоцебесеб бакI ва 
техникум лъугIула багIараб дипломги босун. Рагъ 
байбихьарабго гьев фронталде ахIула. МухIамадие 
гIакълу кьолеб букIанила гIагарал чагIаз, дир эмен-
ги хун вуго рукъ хьихьизе чи гьечIо ян абе военко-
маталда, мун эркен гьавила рагъудаса. МухIамадица 
абун буго: « ЦIализе унеб мехалъ абичIо дица гьеб, 
гьанжеги абиларо» - ян. Рагъде арав МухIамадги 
араб бакI лъачIого тIагIуна. Гьесул гьитIинав вац 
Башир хIалтIана гIемераб мехалъ колхозалда зав 
отделлъун, кIудияв вехьлъун. Гьес росулъ гIемерал 
лъималазда малъана Къуръан цIализе. I994 соналъ 
борхана гьес хIеж ва I999 соналъ хвана. Эмемасул 
яс Загьрат йикIана гIакълу – лъай бугей лъикIай 
чIужугIадан. Бокьараб бихьиназулги, руччабазул-
ги ретIел гьабизе махшел букIана гьелъул. Загьра-
тицаги малъана гIемерал росдал ясазда Къуръан 
цIализе. Загьрат хвана I994 соналъул 9 маялда. 

МухIамад ГIаЛИеВ. 
Джурмут гьоркьохъеб школалъул 

мугIалим

Халит – дибирасул къисмат
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На всей территории России 
скоро наступают летние каникулы, 
у детей закончится очередной 
учебный год. Многие дети 
готовятся поехать на отдых к морю, 
в дома отдыха, в пионерские лагеря 
и к бабушкам. 
а вместе с тем основная масса детей 
остается дома, без присмотра стар-
ших и родителей. 
Получается, что они не вовлечены 
ни в какие общественные детские 
организации и не участвуют ни в 
каких детских мероприятиях. от 
безделья слоняются из угла в угол. 
а как известно безделье порождает 
неадекватные проступки. 
Это разведение костров в близи на-
селенных пунктов, а то и во дворах 
домов, в садах, а иногда и детская 
шалость которая приводит к страш-
ным последствиям, угроза жизни 
самих детей от своих же поступков 
и т.д. 

Чтобы не происходило таких 
фактов нам всем необходимо занять 

детей чем-то полезным, научить их 
чему-то полезному, а лучше всего как 
говорил великий педагог 20 столетия 
Макаренко – это трудотерапия. Так 
что нам самим придется и растить, 
и воспитывать и оберегать своих чад. 
В связи с чем необходимо в первую 
очередь организовать проведение 
своим ребенком каникул в безопас-
ности. 

Необходимо провести с ним 
разъяснительную профилактиче-
скую беседу, о мерах безопасности на 
воде, в лесу и в быту. При возможно-
сти лучше всего отправить ребенка в 
летний оздоровительный лагерь. 

При принятии всех необходи-
мых мер предосторожности, для де-
тей и их родителей летние каникулы 
пройдут в позитивном ракурсе. Во 
все времена благополучие и безопас-

ность человека зависела только от 
него самого.

 Так что уважаемые жители рай-
она, проявите к себе и к своим чадам 
внимание по обеспечению безопас-
ности  во время отдыха в летние ка-
никулы. 

Особое внимание хотим обра-
тить детям которые будут отдыхать 
в пионерских лагерях убедительная 
просьба не разводить костры в лес-
ном массиве в спальных помещени-
ях не играться со спичками и при 
обнаружении любого пожара неза-
медлительно сообщать взрослым и 
вожатым и сообщить в службу спасе-
ния по Телефонам 010, 112

Инспектор оНД и ПР №17
лейтенант внутренней службы 

а.Т.НаСРУЛаеВ

Основание проведения аукциона – рас-
поряжение главы МО «сельсовет Кардибский» от 
24.04.2019 г.  № 5 «О проведении аукциона». 

Организатор проведения аукциона - Админи-
страция МО «сельсовет Кардибский».

Правовые акты  МО «сельсовет Кардибский», 
регламентирующие порядок проведения земельных 
аукционов, размещены на официальном сайте  МО 
«сельсовет Кардибский» kardib.e-dag.ru в разделе 
«Нормотворчество».

Сведения об Объектах (лотах) аукциона
Лот № 1 – право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«сельсовет Кардибский» категории земель сельско-
хозяйственного назначения, площадью 10919997 кв. 
м., кадастровым номером: 05:34:000089:463, распо-
ложенного по адресу: РД, Тляратинский  район,  с. 
Гиндиб, с видом разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного использования, сроком на 49 
лет.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная 
стоимость годовой арендной платы за земельный 
участок): 119 110,00 руб. НДС не облагается. Шаг аук-
циона» (3% от начальной цены предмета аукциона): 
3573 руб. Размер задатка для участия в аукционе по 
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены 
предмета аукциона):  23822 руб. НДС не облагается.

Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) отсутствуют. 

Строительство здания, сооружения не предусма-
тривается. 

3. Место, сроки приема Заявок, время начала/
окончания рассмотрения Заявок 

3.1. Место приема/подачи Заявок: 368423, Респу-
блика Дагестан, РД, Тляратинский  район,  с. Кар-
диб, кабинет главы администрации МО «сельсо-
вет Кардибский», 999mega@bk.ru. 

3.2.Дата и время начала приема/подачи За-
явок: 10.06.2019 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и далее 
указано московское время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин.; перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 
мин.

3.3.Дата и время окончания приема/подачи 
Заявок: 08.07.2019 г. в 16 час. 00 мин. 

4. Место, дата и время начала и окончания 
рассмотрения Заявок: 368423, Республика Даге-
стан, РД, Тляратинский  район,  с. Кардиб, каби-
нет главы администрации МО «сельсовет Кар-
дибский»;  11.07.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 
00 мин.

4.1.Место, дата и время проведения аукциона:  
368423, Республика Дагестан, РД, Тляратинский  
район, с. Кардиб, кабинет главы администрации 
МО «сельсовет Кардибский»; 11.07.2019 г. в 14 час. 
00 мин. (регистрация Участников аукциона с 13 
час. 00 мин. по 13 час. 50 мин).

5. Порядок осмотра.  Для осмотра Объекта 
(лота) аукциона с учетом установленных сроков 
лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукцио-
на, направляет обращение в форме электронного 
документа по электронной почте 999mega@bk.ru 
с указанием следующих данных:

     - тема письма: Запрос на осмотр Объекта 
(лота) аукциона;

 Требования к Участникам аукциона- Участ-
ником может быть любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а так-
же места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора  аренды, своевременно подавшее 
Заявку, представившее надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с тре-
бованиями Извещения о проведении аукцио-
на, перечислившее на счет Администрации по 
реквизитам, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона, размер задатка для участия в 
аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи За-
явок, срок отзыва Заявок и состав Заявок

Заявка подается Заявителем по форме, ут-
вержденной Постановлением администрации 
с МО «сельсовет Кардибский»  от 01.04.2019 г.  № 
1 «Об утверждении форм документов», разме-
щенной на сайте МО  «сельсовет Кардибский» 
(kardib.e-dag.ru) в разделе «Нормотворчество». 
Форма заявки может быть получена нарочно и 
по почте(в том числе электронной почте)  при об-
ращении в Администрацию по адресу и в сроки, 
указанные в Извещении о проведении аукциона. 

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заклю-

чения договора аренды Объекта (лота) аукциона с 
Участником являются условиями публичной офер-
ты, а подача Заявки и внесение задатка в установ-
ленные в Извещении о проведении аукциона сроки и 
порядке являются акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только 
одну Заявку.

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и 
в сроки, указанные в Извещении о проведении 
аукциона. Заявки принимаются от Заявителей 
или их уполномоченных представителей в со-
ответствии с требованиями, установленными в 
Извещении о проведении аукциона.

Заявки принимаются нарочным и почто-
вым отправлением по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в Извещении о про-
ведении аукциона. Заявки, подаваемые иными 
способами, Комиссией  по земельным торгам не 
рассматриваются.

7.2. Перечень документов, входящих в состав 
Заявки. 

Для участия в аукционе с учетом требований, 
установленных Извещением о проведении аук-
циона, Заявителю необходимо представить сле-
дующие документы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизи-
тов счета Заявителя для возврата задатка.

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих 
личность Заявителя (для физических лиц).

7.2.3. Надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение 
задатка.

8.Денежные средства в качестве задатка для 
участия в аукционе вносятся Заявителем еди-
ным платежом на расчетный счет по следующим 
банковским реквизитам:

Получатель платежа: УФК по РД (Администра-
ция СП «сельсовет Кардибский»), ИНН 0532000682, 
КПП 053201001, ОКАТО 82251817001, ОКТМО 
82651417101. Банк получателя: ГРКЦ НБ РД банка 
России г. Махачкала, р/счет 40204810200000000587, 
БИК 048209001. КБК при аренде земельного участ-
ка  001 1 11 05025 10 0000 120.

9. Комиссия по земельным торгам сформиро-
вана постановлением главы администрации МО 
«сельсовет Кардибский» от 01.04.2019 г. № 3, раз-
мещенным на сайте МО  «сельсовет Кардибский» 
(kardib.e-dag.ru) в разделе «Нормотворчество».

Порядок проведения аукциона,  условия и 
сроки заключения договора аренды  земельно-
го участка по итогам состоявшегося аукциона, 
основания и последствия признания аукциона 
несостоявшимся, условия и сроки заключения 
договора аренды земельного участка по итогам 
аукциона, признанного несостоявшимся регла-
ментирован статьями 39.11-39.12 Земельного ко-
декса РФ.

Более подробная информация, описываю-
щая: 

порядок осмотра земельного участка, 
требования к Участникам аукциона, 
форму Заявки, порядок приема/подачи За-

явок, срок отзыва Заявок и состав Заявок, 
порядок работы Комиссии  по земельным 

торгам,
основания и последствия признания аукцио-

на несостоявшимся,
условия и сроки заключения договора арен-

ды,  купли - продажи земельного участка, 
и т.д. размещена в извещении, прикреплен-

ном к аукционной документации, опубликован-
ном на сайте www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении  аукциона

МЧС сообщает:

насТуПаеТ вРемя леТнеГО ОТДЫХа
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ЦЗН сообщает:

ГIабдурахIман ГIадалов гьавуна I9I0 со-
налъ Начада администрациялъул ТIинчуда ро-
сулъ. ГIумруялъул 28 сон бугеб мехалъ гьев ана 
ВатIанияб тIалаб тIобитIизе рагъулаб фронталде 
ахIун. 

ГIабдурахIман вукIана  мисалияв солдат 
ва рагъухъан. Гьев къокъаб заманаялда жанив 
мустахIикълъана старший лейтенант абураб 
цIаралъе. Гьев вукIана мотострелковияб ротаялъ-
ул 71 абилеб мехбригадаялъул тIоцебесеб бата-
льоналда. 

Гьесие щвана тIадегIанал шапакъатал. 
ГIабдурахIман ГIадаловасе ВатIан цIунулаго щва-
на кIудиял шапакъатал. Гьезда гьоркьоса бищунго 
тIадегIанал шапакъатал « БагIараб цIва» , 1944 со-
налъул 19 январалда щвараб «Сталинград цIуни» 
абураб медаль, гьебго соналъул 16 апрелалда кьу-
раб ВатIанияб рагъул 2 степеналъул орден ва гьел 
гурел жеги гьитIинал шапакъаталги. 

1945 соналъ кагъат щун буго гьев рагъда чIван 
вуго  абун, амма гьев кив хварав ва хоб бугеб бакI 
лъалеб гьечIо. 

Гlабдурахlман Гlадалов– 
рагъул гlахьалчи

Всемирный день охраны труда 
– 28 апреля 2019 Девиз Всемир-
ного дня охраны труда в 2019 
году – «охрана труда и будущее 
сферы труда». В преддверии 
столетнего юбилея и под влия-
нием дискуссий о будущем сфе-
ры труда МоТ, отмечая в этом 
году Всемирный день охраны 
труда, подводит итог столетних 
усилий по улучшению поло-
жения в этой области и строит 
планы на будущее, рассчитывая 
на продолжение данной работы 
в условиях серьезных перемен, 
касающихся таких аспектов, как 
технологии, демография, орга-
низация труда и климат. 

28 апреля, в официально 
установленный Всемирный 
день охраны труда, во всем мире 
начнут проводиться торже-
ственные мероприятия на тему 
«охрана труда и будущее сферы 
труда», которые продолжаться 
до конца 2019 года. 

Сфера труда преобразуется 
под воздействием новых сил. 
Эти переходные процессы тре-
буют решительных действий. 
Впереди открываются бесчис-
ленные возможности для повы-
шения качества трудовой жиз-
ни, расширения возможностей 
выбора, сокращения гендерно-
го разрыва, преодоления вреда, 
причиняемого неравенством в 
мире, и решения многих других 
задач. Однако ничего из этого 
не произойдёт само по себе. Без 
решительных действий мы бу-
дем двигаться к миру, в котором 
усугубится существующее не-
равенство и усилится неопреде-
лённость. 

Благодаря технологиче-
ским достижениям – искус-
ственному интеллекту, авто-
матизации и робототехнике 
– будут создаваться новые ра-
бочие места, однако те, кто по-
теряет работу в это переходное 
время, возможно, будут наиме-

нее подготовленными к тому, 
чтобы воспользоваться новы-
ми возможностями. 

Профессиональные навы-
ки, востребованные сегодня, 
не будут соответствовать рабо-
чим местам завтрашнего дня, а 
вновь приобретаемые навыки 
могут быстро устаревать. 

Озеленение экономики 
наших стран позволит созда-
вать миллионы рабочих мест 
благодаря внедрению устой-
чивых методов производства 
и чистых технологий, однако 
другие рабочие места будут ис-
чезать по мере того, как страны 
будут сворачивать углеродоза-
висимые и ресурсоёмкие от-
расли. Не менее значительные 
изменения происходят в демо-
графии. 

Рост численности моло-
дёжи в одних частях света и 
старение населения в других 
могут оказывать давление на 
рынки труда и системы соци-
ального обеспечения, хотя эти 
же перемены создают новые 
возможности для обеспечения 
доступных по цене услуг ухода 
и формирования инклюзивно-
го и активного общества. Нам 
необходимо воспользоваться 
возможностями, открываемы-
ми этими трансформациями, 
чтобы построить лучшее бу-
дущее и обеспечить экономи-
ческую стабильность, равные 
возможности и социальную 
справедливость, что, в конеч-
ном счёте, укрепит ткань на-
шего общества. Не упустить 
момент: возродить обществен-
ный договор. Чтобы проло-
жить этот новый путь, требу-
ются решительные действия со 
стороны правительств, а также 
организаций работодателей и 
работников. Им необходимо 
возродить общественный до-
говор, который обеспечива-
ет работникам справедливую 
долю экономического прогрес-

са, уважение их прав и защиту 
от рисков в обмен на их даль-
нейший вклад в развитие эко-
номики. 

Социальный диалог может 
играть ключевую роль в сохра-
нении актуальности этого до-
говора для целей управления 
происходящими изменения-
ми при полноценном участии 
всех действующих лиц сферы 
труда, включая миллионы от-
странённых в настоящее время 
работников. 

Повестка дня, ориентиро-
ванная на человека Мы пред-
лагаем ориентированную на 
человека повестку дня в целях 
формирования будущего сфе-
ры труда, в котором обществен-
ный договор станет весомее 
благодаря тому, что человек и 
его труд займут центральное 
место в экономической и со-
циальной политике и деловой 
практике. Она предусматрива-
ет три основных направления 
действий, которые в совокуп-
ности будут способствовать 
экономическому росту, спра-
ведливости и устойчивости в 
интересах нынешнего и бу-
дущих поколений: Увеличить 
инвестиции в развитие способ-
ностей человека. 

Наш подход нацелен на 
то, чтобы дать людям возмож-
ность преуспеть в цифровом 
веке с нейтральным углерод-
ным следом; он означает боль-
ше, чем накопление человече-
ского капитала, и охватывает 
широкие аспекты развития и 
прогресса в повышении уров-
ня жизни людей, включая их 
права и благоприятную среду, 
которые расширяют их воз-
можности и повышают их бла-
госостояние.

ГКУ РД ЦЗН в Мо 
«Тляратинский район»
Ведущий инспектор по 

охраны труда 
аБДУЛаеВ а.М.

Согласно приказу МВД России от 
14.07.2013г № 966 «об утверждении 
административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, по предоставлению 
государственных услуг и проведе-
нию добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации (Зарегистри-
рован в Минюсте России 27.07.2012г. 
№25034), (ред. 9.02.2015г) оМВД России 
по Тляратинскому району оказывает-
ся услуга гражданам по добровольно-
му дактилоскопированию.

Срок предоставления государ-
ственной услуги составляет;

При получении дактилоскопи-
ческой информации гражданина и 
выдаче заявителю справки о прохож-
дении добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистра-
ции не более одного часа с момента 
принятия решения о возможности 
предоставления государственной ус-
луги.

При внесении изменений в 
дактилоскопическую информа-

цию гражданина, прошедшего до-
бровольную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию, и 
уведомлении об этом заявителя не 
более 30 дней со дня принятия реше-
ния, о возможности предоставления 
государственной услуги.

При уничтожении дактилоско-
пической информации гражданина, 
прошедшего добровольную государ-
ственную дактилоскопическую ре-
гистрацию, и уведомлении об этом 
заявителя – не более 30 дней со дня 
принятия решения о возможности 
предоставления государственной ус-
луги,

Желающие граждане могут об-
ращаться в дежурную часть ОМВД РФ 
по Тляратинскому району в рабочие 
дни кроме воскресенья с заявлением 
о проведении добровольной государ-
ственной дактилоскопической реги-
страции.

Ответственный по госуслугам 
ОМВД РФ по Тляратинскому району 
капитан полиции                                                              

М.Х. ГаДжИеВ

оМВД сообщает: Прокуратура сообщает:
о проведении добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации
С 24.04.2019 ужесточена ответ-
ственность лиц, скрывшихся с 
места совершения дорожно-транс-
портного происшествия. Вступили 
в силу изменения, внесенные фе-
деральными законами от 23.04.2019 
№ 64-ФЗ и № 65-ФЗ в части 2, 4, 6 
статьи 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 12.27 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях.

Теперь статьей 264 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за оставление лицом, 
нарушившим правила дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств и оставившим ме-
сто его совершения, если указанное 
нарушение повлекло по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, смерть челове-
ка, смерть двух и более лиц.

Так, в случае если водитель уе-
дет с места аварии, в которой есть 
серьезно пострадавшие, то ему бу-
дет грозить до четырех лет коло-
нии. 

В случае если водитель скроет-
ся с места происшествия, в котором 
погиб один человек, то срок нака-

зания составит от двух до семи лет 
лишения свободы. Если дорожно-
транспортное происшествие уне-
сет жизни двух и более человек, то 
уехавшего нарушителя отправят в 
колонию на срок от четырех до де-
вяти лет.

В связи с этим в диспозицию ча-
сти 2 статьи 12.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, устанавливаю-
щую ответственность водителя за 
оставление места дорожно-транс-
портного происшествия, участни-
ком которого он являлся, внесены 
корреспондирующие изменения. 
Административная ответствен-
ность теперь будет наступать при 
отсутствии признаков уголовно на-
казуемого деяния.

Прокурор района                                                                      
о.Р. РаМаЗаНоВ
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ХIурматияб ЛъаратIа 
газеталъул редакция! 

Ниж, ГIаликолоса ИсмагIил, 
ЦIумилюхъа ХIайбула ИсмагIилов, 
Гъведишса ГIалибег, Колоса ГIаб-
дубасир, ТIалцухъа НигIматула, дагьал 
цере рукIана районалъул больницаял-
да регун. Нижее бокьун буго унго – ун-
гояб, ракI – ракIалъулаб баркала загьир 
гьабизе терапиялъул заведующая За-
рема Ибрагьимовалъе, дежурная мед-
сестра Рисалат ГIабдурахIмановалъе, 
Наида ГIалиевалъе, Майсарат МухIа-
мадовалъе ва гь.ц. 

Нижеца гьарула гьезие щулияб 
сахлъи, хIалтIулъ чIахIиял бергьен-
лъаби, халатаб гIумру, талихI, бах. 
Нижее гьел хIалтIухъабаз гьабуна ни-
жер ракIал разияб, тIадегIанаб къимат 

кьезе бегьулеб тадбир, ракI бухIараб, 
жидерго эбел – инсудехун гIадаб бер-
балагьи, вацазде яцазде гIадаб рокьи, 
хIеренаб пасихIаб хабар. Гьединабго 
баркала загьир гьабулел гурони от-
делениялда рагIичIо. Гьеб хIалалда 
больница батиялдаса ниж кутакалда 
рохана. Цебе букIаралдаса лъикIаб, ба-
гьаяб квенги, дарабиги, рацIцIалъиги 
букIиналда нижер ракI чIана. 

Пикру буго гьаб хIалалда райо-
налъул больница букIине хадубккун-
ги районалъул нухмалъиялъ кколел 
тадбирал гьаризе ругин. 

Район тун къватIире больница-
базде унтарал инчIого тIуразе рати-
ялда, тIад кколел хIалтIаби гьариялда 
хьул буго. 

Баркалаялъе щивго мустахIикъ-
лъаги !

Баркалаялъе мустахIикълъана  

Прокуратурой Тляратинского райо-
на с привлечением и.о. начальника 
оГИБДД оМВД России по Тляратин-
скому району проведена проверка 
соблюдения администрацией муни-
ципального района «Тляратинский 
район» законодательства в сфере 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения в части обеспечения 
надлежащего состояния автомо-

бильных дорог и улиц местного зна-
чения в пределах муниципального 
района.

Проведенной проверкой установ-
лено, что администрацией муници-
пального района «Тляратинский рай-
он» должным образом обязанности по 
содержанию дорог местного значения 
не выполняются.

Проверкой выявлены многочис-
ленные нарушения действующего 
законодательства в части превыше-
ния предельно допустимых норм 
повреждений покрытий проезжей 
части, затрудняющих движение 
транспортных средств подъезд от ав-
томобильной дороги «Тлярата-Ками-
люх» верхний Жилдом.

В целях устранения нарушений 
в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения прокуратурой 
района в адрес главы муниципально-
го района направлено представление, 
которое находится на рассмотрении.

Прокурор района старший 
советник юстиции 

о.Р. РаМаЗаНоВ

Прокуратура сообщает:
Приказом Министерства здравоох-
ранения России от 28.02.2019 № 108н 
утверждена новая редакция Правил 
обязательного медицинского страхо-
вания. 

Правила устанавливают порядок 
подачи заявления о выборе (замене) 
страховой медицинской организа-
ции застрахованным лицом и заяв-
ления о сдаче (утрате) полиса ОМС, 
единые требования к полису ОМС 
(в бумажной и электронной форме), 
порядок выдачи полиса ОМС либо 
временного свидетельства застрахо-
ванному лицу, порядок приостанов-
ления действия полиса и признание 

полиса недействительным, поря-
док направления территориальным 
фондом ОМС сведений о принятом 
решении об оплате расходов на ме-
дицинскую помощь застрахован-
ному лицу непосредственно после 
произошедшего тяжелого несчаст-
ного случая на производстве, поря-
док оплаты медицинской помощи 
по ОМС, порядок информационного 
сопровождения застрахованных лиц 
при организации оказания им меди-
цинской помощи.

Новыми Правилами предусмо-
трена возможность выбора страховой 
медицинской организации и полу-
чения полиса ОМС в многофункцио-

нальном центре и через единый пор-
тал государственных услуг.

Кроме того, в Правилах учтена 
отмена универсальной электронной 
карты (УЭК) как обязательного ин-
струмента предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
установлены требования к размеще-
нию страховыми медицинскими ор-
ганизациями информации о деятель-
ности в сфере ОМС, о руководителях, 
об акционерах (участниках, членах), о 
финансовых результатах деятельно-
сти и пр.

В приложениях к Правилам при-
ведены формы реестра страховых 
медицинских организаций, осущест-

вляющих деятельность в сфере ОМС, 
медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере ОМС.

Реестр медицинских организа-
ций, работающих в сфере ОМС, дол-
жен содержать, помимо прочего, 
профили помощи, оказываемой в 
рамках территориальной програм-
мы, сведения о структурных подраз-
делениях при их наличии, их место 
нахождения, адрес, контактные дан-
ные руководителя и адрес электрон-
ной почты.

Приказ вступил в силу с 28.05.2019.

Прокурор района
 о.Р. РаМаЗаНоВ

Статья 57 Конституции обязывает 
каждого платить законно установ-
ленные налоги и сборы. При невы-
полнении этой обязанности насту-
пает определенный вид и уровень 
ответственности в зависимости от 
степени общественной опасности 
деяния и субъекта, его совершивше-
го.

Для граждан, совершивших на-
логовые правонарушения или пре-
ступления, законом предусмотрено 
возрастное ограничение для привле-
чения к ответственности – по дости-
жении 16 лет.

В соответствии со статьей 198 
Уголовного кодекса РФ уголовная от-
ветственность грозит физическим 
лицам (индивидуальным предпри-
нимателям и лицам, не являющим-
ся таковыми) в случае их уклонения 
от уплаты налогов, сборов, а также 
страховых взносов путем непред-
ставления налоговой декларации 
или иных обязательных документов 
либо путем указания в декларации 
(документах) заведомо ложных све-
дений. При этом сумма, подлежащая 

уплате, должна составить крупный 
или особо крупный размер.

Крупным размером признается 
сумма налогов за три финансовых 
года подряд более 900 000 рублей 
при условии, что доля неуплаченных 
налогов превышает 10% подлежащих 
уплате сумм в совокупности либо 
превышающая 2 700 000 рублей. 
Особо крупным размером считается 
сумма налогов, составляющая за три 
финансовых года подряд более 4,5 
млн рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов превышает 
20% подлежащих уплате сумм нало-
гов в совокупности либо превышаю-
щая 13,5 млн рублей.

К примеру, наступление уголов-
ной ответственности при неуплате 
налогов возможно в таких случаях, 
как получение гражданином от сда-
чи имущества в аренду дохода, кото-
рый незадекларирован и сумма ис-
численного налога (НДФЛ) составила 
крупный или особо крупный размер; 
непредставление декларации и не-
уплата НДФЛ с доходов от продажи 
гражданином недвижимого имуще-
ства, находившегося в собственности 

менее трех лет; получение зарплаты 
«в конверте».

Для решения вопроса о воз-
буждении в отношении налогопла-
тельщика уголовного дела статья 32 
Налогового кодекса РФ обязывает 
налоговый орган направлять в упол-
номоченные следственные органы 
соответствующие материалы при 
наличии одновременно следующих 
условий:

- в отношении налогоплатель-
щика принято решение о привлече-
нии к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения;

- налогоплательщику на осно-
вании данного решения направлено 
требование об уплате налога (сбора);

- суммы недоимки, пеней и 
штрафов не уплачены (не перечисле-
ны) в полном объеме в течение двух 
месяцев со дня истечения установ-
ленного в требовании срока;

- размер недоимки позволяет 
предполагать факт совершения на-
логового преступления.

Максимальное наказание, ко-
торое может быть назначено граж-
данину за уклонение от уплаты на-

логов в крупном размере – лишение 
свободы на срок до одного года, в 
особо крупном размере – до трех 
лет.

В том случае, если налоговая де-
кларация подана в налоговый орган 
и содержит полную и достоверную 
информацию, но при этом исчис-
ленный на основании данной де-
кларации налог не уплачен, привле-
чение к уголовной ответственности 
недопустимо. 

В этом случае возникает основа-
ние для применения налоговой от-
ветственности за неуплату или не-
полную уплату налога в виде штрафа 
в размере 20% от неуплаченной сум-
мы налога или 40%, если неуплата 
допущена умышленно (п.п. 1, 3 ста-
тьи 122 НК РФ).

Если гражданин совершил пре-
ступление впервые и полностью 
уплатил суммы недоимки, пеней и 
штрафа, то он освобождается от уго-
ловной ответственности.

Прокурор района 
о.Р. РаМаЗаНоВ

* * *

* * *
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Хирияв МухIаммад аварагасул (с.т.гI.в) хIадисалда 
буго нужер щивав жавабиявлъун вугин ва щи-
вас жаваб кьезе кколин жиндир бербалагьиялда 
ругезул. Гьаб дуниялалъул рокъоб кинабго нилъее 
аллагьас хIалбихьиялъе кьураб буго: бечелъи, ми-
скинлъи, унта-шокълъи.. хасаб хIалбихьилъун буго 
чиясул иманалъул щулалъи халгьабулеб ва гьеб 
буго хIакимлъи, тIадчилъи.

ХIакимлъи, жавабияб хъулухъ буго цIакъ 
захIматаб, хIинкъи цIикIкIараб. Щайгурелъул, 
хIакимлъуда, хъулухъалда вугев чиясул ихтиярал 
цIикIкIарал рукIуна, гьесул ресги букIуна гIемерал 
масъалаби тIуразе. Цогидазухъа бажаруларел 
чIахIиял ишазда кверщелги букIуна. Гьелдаго рекъ-
он, Къиямасеб къоялъ Аллагьасда , цебе жавабчилъ-
иги гIемерго цIикIкIараб букIуна. Чиясда жиндаго 
бараб букIуна кIудияб кири Аллагьасул рахъалъан 
щвей ва гьединго Аллагьасул ццин бахъинаби. Маса-
ла, жиндир ихтияр батун цоясе рес бугони халкъалъ-
ул гIумру бигьа гьабизе, ай лъим бахъун, газ бачун, 
нух къачIан, кьо бан, больницаялда регаразе би-
гьалъи гьабун, дараби, техника чIезабун, рес гьечIел 
гIадамазе хIукуматалъ бихьизабураб гIарац гьелде 
хIажатазухъе щвезабун лъикIал гIамалал гьаризе. 
Ялъуни гьеб гIарац жиндиегоги тун, кагътида харж 
гьабунинги хъван. Гьев хIаким сабаблъун халкъалъ-
ул мурадал тIуран пайда жамагIаталъе бугебгIан 
заманалъ гьесие кири хъвалеб букIуна, хIатта гьев 
хун хадубгицин тIаде бачIунеб цIикIкIуна. Гьединго 
ресги букIун гьабичIого таралъухъ, чвантиниб чияр 
мал лъуралъухъ, ялъуни цо захIмалъи халкъалда 
чIезабурабгIан заманалда щибаб лахIзат рикIкIун 
мунагьалги хъвалел рукIуна, Къиямасеб къоялъ 
кьезе бугеб жавабчилъиги цIикIкIуна.

 Кинав вукIине кколев хъулухъчи?

Цо-цо чагIи хъулухъ щведал кинабго кIочон, 
хъачIлъун лъугьуна, цогидал рихьуларо, халкъалъул 
ишал кIочон жиндирго яшав роцIинабизе лъугьуна, 
ришватал росун халкъалъул магIишаталде, ракьаз-
де кверал регьула. Амма кигIан гIадамал махсароде 
ккун, хIукуматалъул низам хвезабун диваналдаса 
рорчIаниги, Къиямасеб къоялъул хIисаб-суалалдаса 
рорчIизе рес гьечIолъи кIочене бегьуларо. Гьеб къо-
ялъ щибго гьоркьоб течIого киналъулго хIасил 
гьабула ва кигIан гьитIинабги такъсиралъухъ, 
лъикIлъиялъухъ гIазабги ажруги букIуна. Аллагьас-
даса , щибго бахчун бажаруларо, Гьесда кинаб лъала 
ва бихьула. ХIаким, раис кигIан гьитIинаб ишалда 
вугевги вукIине ккола жиндир жавабчилъиялда ру-
гезе кумек гьабулевлъун. Гъоркь ругезе буюрухъал 
кьей гуребги жин- дилъ гIаданлъичилъи бугевлъун, 
жиндихъ бугеб ихтияр зулмуялъе хIалтIизабичIого 
ритIухъав це- вехъанлъунги, мугIалимлъунги, 
гIадамазулгун хIал рекъезабизе лъалевлъунги, хал-
къалъул жавабал цIунулевлъунги, гурхIел бугев-
лъунги вукIине ккола. Исламалъ нилъеда малъула 

хIайваназдецин гурхIел-рахIму бугеллъун рукIаян 
ва гьединго бицун бугелъул гурхIел гьечIезда Ал-
лагьги гурхIуларин.

 ГIадамазда кин кIалъалев?

Нухмалъулеллъун ругезе захIматаб суал букIуна 
жиндирго къадру-къимат гъоркь ругезда цебе хве-
лебин хIинкъи. ГIадамазул адабги цIунун, жиндир-
го къадруги хвезабичIого хьвадизе кIвей кIудияб 
махщел буго, киназухъаго гуро гьеб бажарулеб. 

Гьоркьохъеб нух батизе цо-цоязе квалкал гьабула 
рекIелъ бугеб чIухIиялъ, пахрулъиялъ. Амма кIочене 
бегьуларо хирияб хIадисалда абулеб бугеб: «РекIелъ 
хIургIанасебгIаги чIухIи бугев алжаналде лъугьу-
наро». КIочене бегьуларо тIадегIанаб хъулухъги, 
боцIиги, ресги гIицго Аллагьас кьураб букIин, мун 
цIакъав, тIокIав вукIун щвараб гуреблъи. Бокьараб 
мехалъ Аллагьас нахъе босизеги рес букIуна гьеб. 
Цо болжалалде щвезегIан кьураб букIуна, щукру 
гьабуни цIикIкIинабулеб, щукру тани дагь гьабулеб 
гIадатги буго.

 ТIадчагIаз риччалел гъалатIал 

Буюрухъ кьолаго тIадчияс жиндирго хIал-
тIухъабазда цебе масъала лъезе ккола чIван къотIун 
ва жиндие къваригIараб иш тIаса кIалалъ абичIого, 
мухIканго бичIчIизабизе ккола. ГIемеразул букIуна 
чIванкъотIун пуланаб иш гьабеянги абичIого, ха-
дуб семулеб гIадат, щайдила гьадин гьабичIеб, дие 

додин къваригIун букIанин.  Гьабураб хIалтIухъ 
гIадамазе жиндир заманалда мухь кьезе ккола ва гьеб 
кватIизабизе бегьуларо. Чанги рукIуна моцIаз харж 
кьечIого гIадамазе гIакъуба кьолел чагIи. Гьеб жо 
зулму ккола. ХIадисазда абун буго зулму гьабурасул 
дугIаялдаса цIунагиян, гьелъие жаваб гьабулин ка-
пурчиясул дугIа гьеб батаниги. Цоги хIадисалда буго, 
гьабураб хIалтIухъ мухь кьейин хIалтIухъанасул 
гIетI бакъвалалде.  Чагъир, гIаракъи хIалтIуда гьекъо-
лел камуларо, киниги гьеб цIакъ кIудияб мунагь буго 
Аллагьас , хIарам гьабураб.  ГIадамал инжит, хIакъир 
гьаризе бегьуларо, кигIан кIудияб хъулухъалда вуго-
ниги. Чорокаб мацIалдалъун гIадамазде ахIдон яхI 
хвараб хIалалъ хьвадизе бегьуларо. Исламалъ чия-
сул биги, боцIи- малги, къадруги хIарам гьабун буго. 
Гьелда хъвазе, чиясул къадру хвезабизе бегьуларо. 
Цо-цо тIадчагIаз цогидал рекъечIеб рагIи абун ин-
жит- хIакъир гьарула, ай жидее данде ккечIел, гьел-
даса хадуб цогидазулги гьев чиясдехун бербалагьи 
хисула. Чиядасан гъибат, бугьтан гьабуни, къадру 
хвезабуни, кигIан тавбу гьабуниги гьеб къабуллъизе 
ккани цин гьев чиясдаса тIаса лъугьин тIалаб гьабизе 
ккола. ГъалатI кколарев чи вукIунаро, амма унго-ун-
гояб тIадегIанлъи букIуна гъалатIги бичIчIун гьел-
даса тавбу гьабун, хадубккун гьеб цIунизе кIварав ва 
гьелде вуссинчIого чIезе кIолев чиясул.

 

ХIалтIухъабазе гIадлу кин гьабилеб?
 
Чанги букIуна хIалтIухъабаз жидерго тIалабал 

лъикI тIуразаруларого, гьезда щай гьедин бугебин 
абун кIалъазе тIадвугесде кколеб къоги. Гьединал 
суалазулъ бищун кIвар бугеблъун буго ритIухълъи 
цIунун, сабру хвезе течIого кIалъазе лъай. ХалтIаби 
батIи-батIиял рукIуна, хIалтIухъабиги батIи-
батIиял рукIуна, хIалтIул кIвар бугелги, щибго 
ургъел гьечIого хьвадулелги камуларо. Кинабго 
хIисабалде босун, ритIухълъиялда гьабизе кко-
ла хIакимчияс тамихI. Къурав, данде жо абизе 
кIоларев хIалтIухъанасде кидаго ахIдон, семун, 
гъалатI ккарав гIагарав вугони щибго абичIого гьа-
булеб гIадлу-низамалъулъ гIадамал ратIа гьарун 
вукIинеги бегьуларо. Семизе кколев вугони, цо-
гидазда цебе семичIого, батIаго вачун гIайиб ккун 
букIин бичIчIизабизе рекъа- раб букIуна. ЛъагIалил 
ахиралда ва цогидал гIидалъул къояз кьолеб на-
пакъа (премия) гIадамал бащад гьарун кьезе кко-
ла. Кибго ва сундулъго ритIухълъи цIунила. Ки-
навлъун вукIине кколев хIакъикъияв хIакимали 
мухIканго хъван буго имам АльГъазалияс жиндир-
го «ТIадчагIазе насихIатал» абураб тIехьалда. Цоги, 
жакъа жамагIаталъул киналго рухIиял унтабиги 
ва гьезие дарабиги рехсараб кутакалда кIвар бугеб 
тIехь буго Дагъистаналъул муфти, шайих АхIмад-
хIажи афандияс хъвараб. Гьеб тIехь щивав хъулухъ-
чиясул столалда тIад бугони ва зама-заманалдасан 
цIалулебги бугони, гIемерал гъалатIаздаса, муна-
гьаздаса, такъсираздаса цIунаравлъун, битIараб нух 
тIаса бищизе лъалевлъун вукIина.

Пик «печных» пожаров приходится именно на ото-
пительный сезон, на период холодов. В связи с этим 
МЧС напоминает домовладельцам, что за летний 
период необходимо провести ремонт дымоходной 
трубы печного отопления, именно в чердачном 
помещении, дымоходы следует очистить от сажи и 
побелить.

основные причины «печных» пожаров
Во-первых, нарушение правил устройства печи:
- недостаточные разделки дымовых труб в ме-

стах их прохождения через деревянные перекрытия, 
а также малые отступки — расстояния между стенка-
ми печи и деревянными конструкциями перегоро-
док и стен дома;

- отсутствие предтопочного листа.
Во-вторых, нарушение правил пожарной без-

опасности при эксплуатации печи:
- розжиг печи бензином, керосином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями;
- использование дров, длина которых превыша-

ет размеры топливника;
- перекаливание печей;
- оставленные открытыми дверки;

- сушка одежды или других предметов вблизи 
очага.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации печ-
ного отопления

Необходимо помнить, что при печном отопле-
нии ценится не только хорошая тяга, теплоотдача, 
экономичность и эстетические качества, но и без-
опасность. Неправильно сложенная печь может стать 
причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, 
не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с пра-
вилами пожарной безопасности при устройстве печ-
ного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи не-
обходимо проверить и отремонтировать, дымоходы 
следует очистить от сажи и побелить. Неисправные 
печи, камины и дымоходы не должны допускаться к 
эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой, что позво-
лит своевременно обнаружить неисправность, тре-
щины, которые могут привести к пожару. На белом 
фоне печи хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикаль-
ные дымовые трубы без уступов. В местах пересече-

ния дымовых труб со сгораемыми конструкциями 
расстояние от внутренней поверхности дымовых 
каналов до этих конструкций должно быть не менее 
38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола 
перед топкой печи следует предусмотреть металли-
ческий лист размером 70х50 см. Под каркасными пе-
чами и кухонными плитами на ножках полы необ-
ходимо защитить кровельной сталью по асбестовому 
картону толщиной 10 мм. Высота металлических но-
жек у печей должна быть не менее 100 мм.

отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы № 17 по 

Шамильскому, Хунзахскому и
 Тляратинскому районам УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РД

  Дин ва гIумру

ХIакИм – 
Халкъалъул
ХъулуХъчИ

ХIакимзабазе
 бищун кIвар бугеб  - ритIухълъи

КI  очене бегьуларо тIадегIанаб 
хъулухъги, боцIиги, ресги 

гIицго Аллагьас кьураб букIин, мун 
цIакъав, тIокIав вукIун щвараб гуреб-
лъи. Бокьараб мехалъ Аллагьас нахъе 
босизеги рес букIуна гьеб... 

мчс напоминает о необходимости ремонта печного отопления
Памятка о мерах пожарной безопасности 

при эксплуатации печного отопления
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

Магомедов Магомедгази Раджабович – 
Чемпион россии по вольной борьбе среди му-
жиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович – побе-
дитель Гран-при по дзюдо в Китае.

омаров арсен Магомедтагирович – 2 ме-
сто Кубок Европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

Давудов вацилав Гаджиясулович – побе-
дитель Кубка Европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалиевич – Чем-
пион россии по дзюдо и победитель Гран-при 
в Китае.

 Мухтаров Тажудин Далгатович – 2-е ме-
сто на Чемпионате россии по вольной борьбе 
среди молодежи.

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рД и Чечен-
ской республики по пауэрлифтингу.

 омаров Ибрагим курбанович – победи-
тель международного турнира по боевому 
самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – по-
бедитель международного турнира по боксу 
им. Умаханова, Чемпион россии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзатович – 
Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – Чемпион 
россии по дзюдо среди инвалидов 2016г.

кебеков Шахбан омаргаджиевич – Чем-
пион на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбы.

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович – при-
зер первенства ЮФо по самбо среди молоде-
жи.

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

СпорТСмены ТЛяраТинСкого района, 
занявшиеся призовые места на чемпионатах рд, россии, 

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

 в 2016 году совместно с ДЮСШ Тляратинского 
района по плану проведено 27 соревнований 
районного масштаба. 

В прошлом году было проведено всего 19 
таких мероприятий. Лично я, не считая, трене-
ров ДЮсШ, выезжал с командой на республи-
канские соревнования шесть раз в Махачкалу, 
Избербаш, Чечню и т. д, где наши спортсмены 
выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на высоком 
уровне чемпионат Дагестана по дзюдо среди 
школьников, первенство района по теннису, 
по волейболу, по легкой атлетике, спартаки-
ада по национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче Гто на пер-
венстве рД на стадионе «труд», по шахматам 
среди школьников и взрослых, турниры по 
вольной борьбе (с.Чадаколоб на призы Заура 

Нажмудинова, с. саниорта на призы Хизбула 
Баширова, по футболу на призы главы респу-
блики рамазана Абдулатипова, турнир среди 
школьников, посвященный памяти сотрудни-
ков полиции, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибра-
гимова саидбега. В этом турнире огромную 
помощь оказали одноклассники этих ребят. А  
также провели соревнования среди учрежде-
ний и организаций по волейболу и футболу. 9 
мая 2016года мною были поощрены денежны-
ми подарками 18 спортсменов нашего района. 

В ноябре глава администрации раджаб 
раджабов и заведующие отделов администра-
ции района встретили наших пятерых спор-
тсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с приглашением в 
Минспорт рД.

отчет руководителя комитета по физкультуре и спорту 
мр «Тляратинский район» давуда рамазанова за 2016год 

с. Саниорта
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- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 4414,2 68,0 4482,2
2 Герельская 3098,0 68,0 3166,0
3 Чородинская 2278,7 68,0 2346,7
4 Колобская 4318,8 68,0 4386,8
5 Тохотинская 2594,9 68,0 2662,9
6 Саниортинская 4966,8 68,0 5034,8
7 Кардибская 2644,4 68,0 2712,4
8 Хадиялская 3211,3 68,0 3279,3
9 Тляратинская 6306,0 134,0 6440,0

10 Кутлабская 2271,8 65,0 2336,8
11 Гведишинская 3436,4 65,0 3501,4
12 Хидибская 2503,4 65,0 2568,4
13 Чадаколобская 2959,1 65,0 3024,1
14 Шидибская 3586,3 65,0 3651,3
15 Мазадинская 2990,3 65,0 3055,3
16 Начадинская 2712,6 65,0 2777,6
17 Кособская 2021,8 57,0 2078,8
18 Хиндахская 2176,8 65,0 2241,8
19 Гиндибская 3338,4 68,0 3406,4

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"  АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

ведомственная структура расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2017 г. Гъваридаб пашманлъиялда зи-

гара балеб буго лъаратIа района-
лъул администрациялъ тIолабго 
жа магIаталъул рахъалдасан Гьукъал 
росулъа   РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса 
ра тIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана 
районалъул администрациялда гIе-
мераб мехалъ хIалтIарал къадру-
къи мат борхатал аксакалал. 

РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
гIе мераб мехалъ хIалтIана батIи-
батIиял идарабазул нухмалъулев-
лъун, районалъул халкъияв су-
дьялъун, комсомолазул тIоцевесев 
секретарьлъун, районалъул ис-
полнительный комитеталъул нух-
малъулевлъун ва пенсиялде ун 
хадув вукIана республикаялъул 
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул бай-
бихьуда гьев нилъедаса ракIалдаго 
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан 
кьун арав ватайги.

Гьединго нилъедаса ватIалъана 
Гьукъал росулъа ХIАМзАТ САй-
ПуЛАев. Гьевги гIемераб мехалъ 
хIалтIана лъаратIа гьоркьохъеб шко-
лаялда мугIалимлъун, хадув райко-
малъул инструкторлъун, шагьаралде 
гочун хадуса гьев хIалтIизе лъугьана 

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.

НилъеДаса ратIалъаНа
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 cпорт

 Даруял хурдул

1-2 мая на стадионе в с.Тлярата про-
шло первенство района по волейболу 
среди мужчин, посвященное празд-
нику весны и труда, 1 мая.

Волейбол – это спортивная игра  
между командами. Мяч перекиды-
вается через натянутую сетку, и если 
он коснется земли, то засчитывается 
проигрыш. Это игра хорошо развива-
ет и укрепляет физические данные. 
Уже долгое время волейбол является 
одним из самых любимых и попу-
лярных видов активного отдыха как 
среди мужчин, так и среди женщин. 
А причина кроется в том, что актив-
ные занятия спортом очень положи-
тельно влияют на общее состояние 
организма, на физическую форму и 
даже внешность человека.

Сила спортсмена – это его способ-
ность преодолевать внешнее сопро-
тивление или противодействовать 
ему за счет мышечных усилий. Сила 
мышц в значительной мере определя-
ет быстроту движения и способствует 

проявлению выносливости и ловко-
сти.

Наиболее характерное проявле-
ние силы в волейболе – при ударных 
движениях, прыжках на блок и для 
нападающего удара, при бросках, пе-
ремещениях, падениях.

Спортсмены были хорошо под-
готовлены.  Они высоко поднимались 
над сеткой, быстро реагировали на 
атакующих соперников.

Руководитель комитета спорта 
района Давуд Рамазанов выразил бла-
годарность руководителю управления 
культуры района Убайдуле Исмаилову 
за помощь и поддержку в проведении 
спортивного мероприятия .

По итогам первенства места рас-
пределились следующим образом: 1 
место заняла команда «Росноб», 2 ме-
сто – команда  «Хидиб», 3 место – ко-
манда «Начада».

Победителям и призерам были 
вручены кубок, грамоты и денежные 
призы администрации МР «Тляратин-
ский район».

Объявления
Утерянный диплом ОУ ВО «ДГИ» 

№ 1305242568866 выданный 2018 году 
Курамагомедову Шахбану Курама-
гомедовичу считать недействитель-
ным.

ОБъявляется  кОнкурс 

на вакантную должность 
заместителя 

главы администрации 
сельсовет «Хидибский». 

Желающие принимать участие в 
конкурсе могут обратиться в адми-
нистрацию сельсовет «Хидибский» 
со следующими документами:

1.Паспорт
2. Трудовая книжка со стажем ра-

боты в гос.учреждениях не менее 3-х 
лет

3. Диплом о высшем образовании
Документы принимаются с 15 

мая по 1 июня 2019г
тел. 8 963 417 62 27

Маялъул ичIабилеб къоялъ ЛъаратIа, 
Бергьенлъиялъул парадги лъугIун, 
тIоритIана эркенаб гугариялъул рахъ-
алъ школалда цIалулел лъималазда 
гьоркьор къецал. Районалъул киналго 
гьоркьохъел школаздаса гIахьаллъи 
гьабуна гьениб гIолохъанал спортсме-
наз. 

Гьеб тадбиррагьизе ва рагIи абизе 
цеве вахъана районалъул бетIер Ра-
жаб Ражабов. Гьесул пикруялда рекъ-
он, эркенаб гугари районалда хехго 
цебетIолеб буго ва гьелъие кIудияб 
кIвар кьолеб буго школазул директо-
раз ва тренераз.

Ражаб Ражабов: «Спорталъул 
кIалгIабахъ нужеца росарал бергьен-
лъабаз кидаго кIодо гьабизе буго нилъ-
ер районалъул цIар. Нилъеца кIвар 
кьезе ккола кинаб бугониги спорт 
районалда цебе тIезабизе. Гьеб мехалъ 
терроризмалдагун экстремизмалда 

хIинкъиги дагьаб букIина, чIагояб, са-
хаб гIолохъанаб гIелги лъугьина. Дица 
баркула киналго нилъер ракьцоял 
спортсменазда ва тIаде рачIарал гьал-
базда гьаб кIудияб праздник. Гьарула 
нужее цIиял бергьенлъаби, кIвахI тун, 
захIмат цIан нужерго махшел цIи гьа-
бизе ва жеги чIахIиял бергьенлъаби 
росизе».

Кинавниги къецазда гIахьаллъана 
районалдаса I5 батIияб цIайиялда 279 
гугарухъан. Къецазул хIасилал гьарун 
хадуб, тIоцебесеб бакI ккуна ЛъаратIа 
росдал командаялъ, кIиабилеб бакI 
Хидиб росдал командаялъ ва лъаба-
билеб бакI ккуна ЦIумилюхъ коман-
даялъ. Тренеразда гьоркьов тIокIлъана 
ЛъаратIа командаялъул тренер ХIусен 
МухIамадов. Къецазда бергьарал ва 
тIадегIанал бакIал ккурал гугарухъа-
базе кьуна граммотаби, гIарцудалъун 
сайигъатал, медалал ва цоги шапакъ-
атал.

Первенство района по волейболу

Эркенаб гугариялъул рахъалъ 
районалъул къецал

Гьеб  ккола  кIиго сони-
лаб  хер.  ТIоцебесеб  соналъ  
кьибилалда  сверухъ тIамхал  
рижула.  КIиабилеб  соналъ  
тIегьалеб  хIуби  бижула.  
Гьелъул борхалъи  I,5  метра-
ялде  бахуна.  ЦIахIилккараб  
рас  тIад  бижарал,  хъахI
ккарал,  тIогьилал,  бурти-
наялда  релълъарал  тIамхал  

pyкIyнa  гьелъул.  Халаткка-
рал  гьел  иргадал  рижула  

ТIугьдул канчIтIогьилал,  
чIахIиял,  квацIилъун  лъугьарал,  
тIарадаса ризал,  ахадаса  лъе-
дерал  pyкIyнa.  Ракъвазарурал  
тIугьдузул  мaxI букIуна  гьацIул  
гIадаб.

ТIегьала  июналдаса  август  
лъугIизегIан.  Хьон  хоно  гIадаб, 
бегIер ккараб  къвачIаяда  релъ-
лъараб  букIуна,  мугьал  гIисинал,  
бурияб кьералъул  чIегIерлъи  
рехарал.  Бижула  харибакIазда, 
рохьил  рацIцIалъиялда, нухлул  
рагIалда,  гохIщобазул  каранда.

Даруялъе  хIалтIизарула  
тIугьдул.  БакIарула  июль – 
авгyсталда  тIегьараб мехалъ,  
бакъ   щвараб   къоялъ.  Бакьва-
забула  бецIаб  бакIалда.  ТIогъол 
тaжалъур  pyкlyна  кверда  
рекIунеб  лъамалъи,  гьуинлъи,  
аскорбиналъул кислота,  каро-
тин,  махIал  ругел  нахал  ва  цо-
гидалги  лъамалъаби.  Гьеб  ха-

рил  гьабураб  даруялъ   тулеб   жо  
бачIинабула,  унти  дагь  гьабула,  
ругъун сахлъизабула.

Халкъияб  медицинаялда  
гьеб  харил   тIугьдузул  тIокIкIел  
хIалтIизабула гьуърул,  бронха-
би,  кванирукъ,  хъват-бакь  ун-
тарав,  бронхабазул  астма  бугев  
чияс,  цIекIлъи  бачIунел маща-
би  ва  къечIчI  унтарал  гIадамаз,  
хIалцен   бугев,  би  тулев,   ко-
клющ,  кутакаб  мегIерччин,  
хIохьел   цIазе захIмалъулев  
чияс,

ТIокIкIел  тIад  бахуна  ком-
пресс  гьабун,  хIалтIизабула  
щекъер-мукъулукъ, кIал,  дабал  
хулизе,  ваннаби  гьаризе.  Рас  
хIулулев  чияс  бетIер  чуризеги

лъикIаб  буго.  Лъеда  гьалун,  
релъарал   тIугьдул  бухIараб  
бакIалда  ва  ругънада  тIад  лъе-
зеги   лъикIал  руго.

Халкъияб  
тохтурлъиялъул 

 хазинаялдаса  босараб

ГЬУЪРУЗУЛ  ХЕР
(Коровяк  гyстоцветковый)


